
Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение   

«Средняя общеобразовательная школа №19»  

( МКОУ «СОШ № 19») 

Отчет о проведении ВПР в образовательной организации 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ «СОШ № 19» на 

основании Письма Рособрназдора от 12.02.2021 №14-15 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», Приказа комитета по образованию 

муниципального образования город Новомосковск от 19.02.2021 №79-Д «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2021 году» были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) в 4, 5,6,7,8,11 классах. 

В МКОУ «СОШ № 19» был создан приказ по школе «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ» от 26.02.2021 № 67. 

Для информирования родителей  на сайте МКОУ «СОШ № 19» был создан  

подраздел "ВПР" в разделе Мониторинг качества подготовки обучающихся, где 

размещалась следующая информация (http://nmsk-school19.ucoz.ru/index/vpr/0-88) : 

- Телефон горячей линии в период подготовки и проведения ВПР в МО г. 

Новомосковск 

- Письмо Рособрнадзора "О проведении всероссийских проверочных работ в 4 - 8, 10 - 11 

классах в 2021 году" 

- Приказ Рособрнадзора от 11.02.2021 №119 "О проведении мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году" 

- План-график проведения ВПР 2021 

- Приказ Комитета по образованию Администрации МО г. Новомосковск от 19.02.2021 № 

79-Д "О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году" 

- Приказ МКОУ "СОШ №19" от 26.02.2021 №67 "Об участии в проведении всероссийских 

проверочных работ" 

- Приказ Комитета по образованию Администрации МО г. Новомосковск от 11.03.2021 № 

100-Д "О внесении изменений в приказ комитета по образованию от 19.02.2021 №79-Д "О 

проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году" 

- Приказ МКОУ "СОШ №19" от 11.03.2021 №79 " О внесении изменений в приказ от 

26.02.2021 №67 "Об участии в проведении всероссийских проверочных работ" 

- Памятка для родителей по ВПР 

- Приказ МКОУ "СОШ №19" от 15.03.2021 №83 " О внесении изменений в приказ от 

26.02.2021 №67 "Об участии в проведении всероссийских проверочных работ" 

http://nmsk-school19.ucoz.ru/index/monitoring_kachestva_podgotovki_obuchajushhikhsja/0-103
http://nmsk-school19.ucoz.ru/index/vpr/0-88
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http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/plan_grafik_provedenija_vpr_2021_dlja_sajta_1.pdf
https://drive.google.com/file/d/1YmhjcXzbua69HEaOyzXNrhVBdRFFl9JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YmhjcXzbua69HEaOyzXNrhVBdRFFl9JP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQdI76dvl-l6T5ctIX7r_5Iez89npvow/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tQdI76dvl-l6T5ctIX7r_5Iez89npvow/view?usp=sharing
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/100-d.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/100-d.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/100-d.pdf
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/100-d.pdf
https://drive.google.com/file/d/100b3spv7seasyXMXaypmTef8EQWX_QfJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/100b3spv7seasyXMXaypmTef8EQWX_QfJ/view?usp=sharing
http://nmsk-school19.ucoz.ru/VPR/-1419972216.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ef5SIMcEcqS43pcdQYN2zqmUTHlvWs_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ef5SIMcEcqS43pcdQYN2zqmUTHlvWs_k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ef5SIMcEcqS43pcdQYN2zqmUTHlvWs_k/view?usp=sharing


- Приказ Комитета по образованию Администрации МО г. Новомосковск от 10.03.2021 № 

97-Д "О назначении муниципальной комиссии для проверки Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году в муниципальных образовательных организациях" 

- Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

06.04.2021 № 01-99/08-01 (далее – письмо) по вопросу правомерности проведения 

Рособрнадзором всероссийских проверочных работ 

- Демо-версии ВПР по всем предметам 

 Информирование о ходе ВПР также осуществлялось на классных родительских 

собраниях, классными руководителями в родительских чатах. 

После проведения ВПР по каждому предмету в рамках урока с учениками был 

осуществлен разбор типичных ошибок, проведена работа по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

Вопросы ВПР рассматривались на заседаниях ШМО.  

Для проведения ВПР были привлечены общественные наблюдатели: 

№ 

п/

п 

Наименовани

е ОО 

  

Количество 

классов, в 

которых 

были 

общественны

е 

наблюдатели 

Доля классов 

в которых 

были 

общественны

е 

наблюдатели 

от общего 

количества 

классов, 

участвующих 

в ВПР (%) 

Количество 

привлеченн

ых 

общественн

ых 

наблюдател

ей 

Категория 

общественных 

наблюдателей 

Выявленны

е 

нарушения 

1 
МКОУ «СОШ 

№ 19» 12 100% 2 

Родители 

учащихся, 

сотрудники МБУС 

«Спорткомплекс 

«Сокольники» 

Не выявлено 

При проведении ВПР соблюдались санитарно-эпидемиологических требований в 

условиях профилактики и предотвращения новой короновирусной инфекции. 

Для организации проверки ВПР  был утвержден состав экспертов для проверки ВПР: 

Предмет класс Состав экспертов для проверки ВПР 

Математика, 

окружающий мир, 

русский язык 

4 Новикова О. И., учитель начальных классов– 

председатель комиссии, высшая категория; 

Мишкина Т. А., учитель начальных классов 

Кожухова Г. А., учитель начальных классов, высшая 

категория 

Русский язык 5, 6, 7, 

8 

Ген Н. В., учитель русского языка и литературы– 

председатель комиссии, высшая категория; 

Антонова Л. В., учитель русского языка и литературы– 

член комиссии, высшая категория; 

Атнагулова Р. Р., учитель русского языка и литературы– 

https://drive.google.com/file/d/1BTTCPVt3ZtPkJAl07UlfBI2uZDn0AP5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTTCPVt3ZtPkJAl07UlfBI2uZDn0AP5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTTCPVt3ZtPkJAl07UlfBI2uZDn0AP5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BTTCPVt3ZtPkJAl07UlfBI2uZDn0AP5l/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izflcZi8Zia62DWNilqrwuDLCNueitWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izflcZi8Zia62DWNilqrwuDLCNueitWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izflcZi8Zia62DWNilqrwuDLCNueitWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izflcZi8Zia62DWNilqrwuDLCNueitWX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=18tk77xWXlayyUFSmrUQbPzAla1j7UNF7


член комиссии, высшая категория; 

Пушкарева С. А., учитель русского языка и литературы– 

член комиссии, высшая категория 

Математика 5, 6, 7, 

8 

Титова Т. Н., учитель математики– член комиссии, 

высшая категория; 

Шевченко А. К., учитель математики– председатель 

комиссии, высшая категория; 

Сикачева Н. А., учитель математики– член комиссии, 

высшая категория 

Биология 6, 7, 8 Агеева Татьяна Михайловна, учитель химии– 

председатель комиссии, первая категория; 

Большакова Татьяна Николаевна, учитель географии– 

член комиссии, высшая категория; 

Гобус Елена Вячеславовна, учитель биологии -член 

комиссии, высшая категория 

История 6, 7, 8, 

11  

Осипова Л. В., учитель истории и обществознания – 

член комиссии, высшая категория 

Чайкина С. Н., учитель истории и обществознания – 

член комиссии, высшая категория 

Наседкина Н. Ю., учитель истории и обществознания – 

председатель комиссии, высшая категория 

География 6, 7, 8, 

11 

Большакова Татьяна Николаевна, учитель географии – 

председатель комиссии, высшая категория; 

Гобус Елена Вячеславовна, учитель биологии – член 

комиссии, высшая категория; 

Андреева Ю. В., учитель географии - член комиссии, 

высшая категория 

Обществознание 6, 7, 8 Осипова Л. В., учитель истории и обществознания – 

член комиссии, высшая категория 

Чайкина С. Н., учитель истории и обществознания – 

член комиссии, высшая категория 

Наседкина Н. Ю., учитель истории и обществознания – 

председатель комиссии, высшая категория 

Физика 8 Шевченко Т. В., учитель физики– председатель 

комиссии, высшая категория 

Титова Т. Н., учитель математики– член комиссии, 

высшая категория; 

Шевченко А. К., учитель математики– член комиссии, 

высшая категория 

Химия 8 Агеева Татьяна Михайловна, учитель химии– 

председатель комиссии, первая категория; 

Большакова Татьяна Николаевна, учитель географии– 

член комиссии, высшая категория; 

Гобус Елена Вячеславовна, учитель биологии – член 

комиссии, высшая категория. 

Английский язык 7 Вагапова О. А., учитель английского языка - 

председатель комиссии, высшая категория; 

Горлатых Н. О., учитель английского языка - член 

комиссии, высшая категория; 

Ткаченко Е. С. - учитель английского языка - член 

комиссии, без категории, внешний совместитель 



В курсах повышения квалификации в области проведения проверки ВПР учителя-

эксперты не принимали участие. 

Анализ результатов ВПР (по предметам по классам) текстом + таблица, динамика 

результатов 

класс предмет 
успевае-

мость 

качество 

знаний 

подтверждение оценок, % 

пони-

зили 

подтвер-

дили 

повысили 

4 русский язык  73,2  51,8 37,5   51,79 10,71 

4 математика  85,7  60,7  30,36 55,36  14,29 

4 окружающий мир  96,5 68,7  3,4   96,6 5 

             

5 русский язык 78,3  36,3   25,3  71,3  

5 математика 87,7  47   16 83  5 

5 история  92,6 38,3  23   56 18 

5 биология  77,3  35,7 44  54   

             

6 русский язык  93,75  43,75  22,92 60,42  16,67 

6 математика  100  54,7  8  55 10 

6 история  95 57   24  76  

6 биология  100 37,5  18,7   62,5  

6 география 94  26   17,5 76,5 6 

6 обществознание  95 28   29,5  70,5  

       

7 русский язык  75  35  30  70  

7 математика  100 61,9  4,8   19  

7 история  91,1 57,8   22,22 46,67  31,11 

7 биология  95,6  62,2  6,67 64,44  28,89 

7 география  86,5  30,5  32,5  71,5 9 

7 обществознание  95 44   35  65  

7 
английский 

язык 
 57,1  16,7 90,48  9,52  

0 

7 физика 100   56,5  21  61,5 17,5 

             

8 русский язык 90,2 46,3   12,2 70,73  17,07 

8 математика  97,67  30,23  13,95 69,77  16,28 

8 история  94,74  31,58  15,79  73,68 10,53 

8 биология 93,75  37,5   25  56,25 
18,75 

8 география  - -  -  -  - 

8 обществознание 57,89  26,3  78,95 21,05  0 

8 химия  - -  -  -  - 

8 физика 100  29,4   64,71 35,29  0 

             



11 история 100   81,25  31,25  50 18,75 

11 биология  - -   -  - - 

11 география  100 93,3 20  66,67  13,33 

11 обществознание  - -   -  - - 

11 
английский 

язык 
 - -   -  - 

- 

11 физика  - -   -  - - 

11 Немецкий язык  - -   -  - - 

        
 

Педагогическим советом было принято решение учитывать ВПР в качестве 

промежуточной аттестации: 

- 4 классы - русский язык, математика, окружающий мир 

- 5 классы - русский язык, математика, биология; 

-  6 классы - русский язык, математика, история; 

 - 7 классы - русский язык, математика, география; 

 - 8 классы - русский язык, математика. 

Результаты ВПР по вышеуказанным предметам выставлялись в электронный 

журнал в качестве экзаменационной оценки (оценки за промежуточную аттестацию). 

Выводы: 

Проведенные ВПР показали, что учащиеся продемонстрировали удовлетворительные 

результаты подготовки.  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – предметника. 

Проведение основного объема ВПР в апреле – мае создало увеличение нагрузки 

обучающихся и учителей. Целесообразнее большую часть ВПР проводить в марте. 

Рекомендации: 

 Рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях МО; 

 Учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся 

по ряду предметов, а также для совершенствования методики преподавания 

русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, 

физики, английского языка для создания индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

 Учителям-предметникам  провести совместные заседания по вопросу разработок 

заданий, направленных на отработку у обучающихся 5-8-х классов необходимых 

навыков при выполнении заданий, которые вызывают затруднения; 

 МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер 

по повышению качества обучения в 4-8,11 классах и подготовке к Всероссийским 

проверочным работам в 2021-2022 учебном году. 
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